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За героические подвиги в Великой Отечественной войне 

звания Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тысяч 

человек.

    Более   двухсот  уроженцев Брянщины были удостоены 

высокого звания  Героя  Советского Союза.  

Среди них  и наши земляки,  жизнь которых  связана  с  

Брасовским  районом.

Биобиблиографический указатель включает биографическую 

информацию  о  героях,  список  литературы,  фотографии.

Для  широкого   круга  читателей.

  

  16 апреля 1934 года  Постановлением ЦИК СССР было учреждено 

почетное    звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия 

за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с 

совершением геройского подвига.



Герой 

Советского Союза

Артемченков

 Григорий 

Федорович

25.04.1923 -1979 гг.



.



Артемченков Григорий Федорович  родился 25 апреля 1923 года в селе 

Аркино  Комаричского района Брянской области. 

С  1929 по 1939 годы жил и учился в поселке Локоть Брянской области.  

Выпускник ЛСОШ №1 им. П.А.Маркова.

 В 1942 году закончил Сталинградское военное авиационное училище. 

Воевал на Юго-Западном, Третьем Украинском, Первом Украинском 

фронтах с декабря 1942 года по 4 марта 1945 года.

Первые боевые вылеты  совершил на одном из участков 

Сталинградского фронта. 

За весь период боевой деятельности он совершил 357 успешных боевых 

вылетов, провел 46 воздушных боев. Лично и в групповых   схватках сбил 

восемь немецких самолетов, уничтожил десятки  фашистских солдат и 

офицеров, много боевой техники врага.

В начале марта 1945 года был тяжело ранен, после госпиталя 

продолжал службу до 1948 года.

Подвиги прославленного аса высоко оценены Родиной.

27 июня 1945 года Артемченкову Г.Ф. присвоено звание Героя 

Советского Союза.

Он награжден двумя  орленами  Боевого красного Знамени. Орденами 

Красной Звезды,  медалью «За отвагу».



Литература:

Артемченков Григорий Федорович // Герои Советского Союза: 
краткий биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 78.              

  
Осипов Б.В., Крижановская Г.Н. Брасовская земля: история и 

современность/Б. В.Осипов, Г.Н.Крижановская.- Брянск: Брянский 
филиал ОРАГС, 2009.- С.227.

Артемченков  Григорий Федорович // Брянцы – Герои 
Советского 

Союза :Спец.  вып. «Блокнота  агитатора». –Брянск. – 1970. – 
№13-17. – С. 20.

Зайцев, Н. Герой СССР – ученик ЛСШ №1 / Н. Зайцев // 
Вестник (Брасовский район).-2003.-6 мая.-С.2.

Жалдак, И. Испытание на верность / И. Жалдак // Брянский 
рабочий. – 1987. – 16 августа. – С. 3.



Герой 

Советского Союза

Иванов 

 Иван  Тихонович

1925 - 29.05.1976 гг.
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Иванов Иван Тихонович - наводчик орудия 1050-го стрелкового полка 

301-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, 

младший сержант.

 Родился в 1925 году в селе Клинское  Брасовского района Брянской 

области в семье рабочего.

 В Красной Армии с сентября 1943 года. В боях Великой Отечественной 

войны с октября 1943 года.

 Наводчик орудия 1050-го стрелкового полка (301-я стрелковая дивизия, 

5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) младший сержант Иван Иванов 

отличился 15 января 1945 года при форсировании реки Пилица в районе 

населенного пункта Пальчев  (Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, младшему сержанту Иванову Ивану Тихоновичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 6704). 

 Награжден орденом Ленина, медалями.
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Герой  

Советского   Союза

Марков 

 Пётр  Андреевич

13.07.1905 - 

08.03.1983 гг.





Марков Пётр Андреевич – командир партизанского отряда  Черниговско-

Волынского партизанского соединения, старший лейтенант.  Родился 13 июля 

1905 года в селе Юрасово Севского района Брянской области в семье 

крестьянина. В 1927 – 1930 годах служил в Красной Армии старшим политруком 

роты. 

В августе 1941 года Марков был назначен комиссаром истребительного 

батальона, на базе которого он создал злынковский районный партизанский 

отряд.  В октябре 1941 года отряд провёл первую боевую операцию, устроив 

засаду фашистскому карательному отряду на дороге в село Софиевка. В 

результате молниеносного боя было уничтожено 12 гитлеровцев, захвачено 2 

подводы с оружием. 

Во время боя в белорусском местечке Юровичи отряд Маркова захватил 

несколько артиллерийских орудий. В этом бою комбат был ранен. Несмотря на 

тяжесть ранения, Марков отказался от отправки на «Большую землю» и 

вылечился в партизанской санчасти.

 Осенью 1943 года батальон Маркова возвратился в лагерь украинского 

партизанского соединения.. В июле 1944 года отряд Маркова соединился с 

частями действующей армии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и 

геройство Петру Андреевичу Маркову было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7531).

 После войны старший лейтенант Марков уволился в запас. Жил в посёлке 

Локоть Брасовского района Брянской области. 

 Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. 
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Герой 

 Советского  Союза

Мартынов 

 Моисей Никитович

15.09.1909 - 

01.04.1991гг.





Мартынов Моисей Никитович - командир пулемётного взвода 1314-го 
стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского 
фронта, старшина. 
 Родился 15 сентября 1909 года. Окончил восьмилетнюю школу. 
Работал в Брянской области шофером. 
 В 1941 году призван в ряды Красной Армии. Окончил полковую 
школу младшего командного состава. В боях Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Воевал на Западном, Центральном, 1-м 
Белорусском и 3-м Белорусском фронтах. 
 К лету 1944 года готовилась крупнейшая операция по освобождению 
Белоруссии. Командиру пулемётного взвода М.Н. Мартынову это время 
запомнилось усиленной боевой подготовкой воинов. Он много внимания 
уделял работе с новым пополнением, одновременно стремился привить 
воинам искусство владения пулемётом и личным оружием. 

 23 июня 1944 года началась операция "Багратион", ставшая началом 
освобождения Белоруссии. Пулемётный взвод М.Н. Мартынова обеспечивал 
наступление батальона 1314-го стрелкового полка в Паричевском районе 
Полесской области. На второй день наступления  у деревни Замен-Ринья 
батальон был остановлен губительным огнём гитлеровцев.  Меткий огонь 
наших пулемётов, миномётов и орудий сопровождения помог пехоте 
прорвать оборонительный рубеж в глубине обороны врага. Исход боя 
решили смертоносные очереди пулемётного огня и рукопашные схватки. 
М.Н. Мартынов был ранен, но оставался со взводом. Наскоро перевязав 
рану, он строчил из пулемёта по противнику. Все контратаки были 
отражены, враг понёс большие потери. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
умелое управление взводом при прорыве обороны противника и удержание 
занимаемого рубежа старшине Моисею Никитовичу Мартынову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда" (№ 6106). 

 Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медалями. 
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Герой 

Советского Союза

Мордин

 Василий  

Александрович

18.04.1918 - 08.07.1949 гг.





Мордин Василий Александрович - лётчик 40-го авиационного полка 63-й 
бомбардировочной авиационной бригады военно-воздушных сил (ВВС) 
Черноморского флота, капитан.

 Родился 18 апреля 1918 года в селе Хотеево  Брасовского района Брянской 
области  в крестьянской семье.  После окончания Хотеевской 7-летней школы 
поступил в Брасовский сельскохозяйственный техникум.

 В Военно-Морском Флоте с 1936 года. Окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В 
начале августа 1941 года авиационный полк, в котором служил В.А. Мордин, 
вступил в схватку с противником в небе Крыма и Кавказа.  Лётчик Василий 
Мордин особо отличился в боях за Перекоп. 23 октября 1941 года, идя на 
боевое задание под командованием В.А. Мордина, советские морские лётчики 
при бомбардировке переднего края и переправы противника прямым 
попаданием взорвали важную стратегическую переправу с живой силой и 
техникой. 

Лётчик 40-го авиационного полка (63-я бомбардировочная авиационная 
бригада, ВВС Черноморского флота) капитан Василий Мордин к ноябрю 1942 
года совершил двести два успешных боевых вылета. Уничтожил тридцать 
автомашин, тринадцать самолётов на земле, пять орудий, четыре миномётные 
батареи, баржу, десантный катер противника.

Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм капитану Мордину Василию Александровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
1047).

 После войны продолжал службу в авиации ВМФ. 8 июля 1949 года майор 
В.А.Мордин трагически погиб на военном аэродроме «Ягодник», 
расположенном в районе посёлка Первомайский (с 1977 года - город  
Новодвинск) Архангельской области. Похоронен в Севастополе.

 Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, медалями, иностранным орденом.
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Герой

 Советского Союза

Муравьёв 

Павел Игнатьевич

20.12.1917 - 

19.02.2003гг.





Муравьёв Павел Игнатьевич - командир эскадрильи 271-го 
истребительного авиационного полка 274-й истребительной авиационной 
дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса 3-й воздушной армии 
Калининского фронта, старший лейтенант. 

Родился 20 декабря 1917 года в деревне Сныткино Брасовского района 
Брянской области в семье служащего. П.И. Муравьев успел окончить три 
курса зооветеринарного техникума в городе Сычевка Смоленской области и 
Ржевский аэроклуб, когда был направлен в Одесскую военную авиационную 
школу. Курс летной школы тогда не достигал и года, и в 1938 году младший 
лейтенант П.И. Муравьев отбыл в строевую часть. В советско-финской войне 
он участвовал с 1 декабря 1939 года по 13 марта 1940 года.

 Великую Отечественную войну он встретил командиром звена 271-го 
истребительного авиационного полка под Харьковом. Воевал на Южном, 
Калининском, Центральном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 2-м 
Прибалтийском, 1-м Белорусском и 3-м Белорусском фронтах. 

Во время войны П.И. Муравьев был одним из самых известных летчиков 
— статьи о нем не раз появлялись не только во фронтовых и армейских 
газетах, но и в "Сталинском соколе", в "Красной Звезде".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за 
мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими 
захватчиками старшему лейтенанту Муравьёву Павлу Игнатьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" (№ 932). 

После окончания Великой Отечественной войны П.И. Муравьев служил в 
ВВС. Освоил несколько типов реактивных самолетов: МиГ-9, Як-15, МиГ-15, 
Як-17, МиГ-17. В 1953 году П.И. Муравьев ушел в запас в звании 
подполковника. После увольнения в запас и до ухода на пенсию П.И. Муравьев 
работал на московском заводе "Памяти революции 1905 года". Жил в Москве. 

Павел Игнатьевич Муравьев скончался 19 февраля 2003 года. Похоронен в 
Москве на Головинском кладбище. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, 
медалями. 
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Герой 

Советского Союза

Сенющенков 

Виктор Тихонович

28.09.1923 - 

25.03.1998 гг.





Сенющенков Виктор Тихонович - наводчик миномета 141-го отдельного 
минометного полка (8-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт), рядовой. 

Родился 28 сентября 1923 года в селе Брасово Брянской области  в 
крестьянской семье.  Окончил 8 классов. Работал электросварщиком на 
комбинате на станции Кривощеково  Новосибирской области. 

В апреле 1942 года был призван в Красную Армию. В запасном полку 
освоил специальность наводчика миномета. С июля того же года на 
Сталинградском фронте. Участвовал в обороне Сталинграда. С декабря 1942 года 
воевал в составе 141-го отдельного минометного полка. Особо отличился в 
наступательных боях летом и осенью 1943 года. 

В наступательных боях с 17 июля красноармеец Сенющенков из своего 
миномета уничтожил: до роты гитлеровцев, всегда действовал в передовых 
порядках пехоты. В августе 1943 года, участвуя в боях за город Барвенково 
(Харьковская область), рядовой Сенющенков подавил огонь двух минометных 
батарей противника, чем способствовал выполнению боевой задачи пехотой. 

В конце сентября 1943 года переправился через Днепр на плацдарм севернее 
города Запорожье. 1 октября на плацдарме при отражении контратаки 
противника, оставшись один у миномета, продолжал вести огонь и уничтожил до 
роты гитлеровцев. После того, как последний миномет был раздавлен гусеницами 
танка, выстрелами из противотанкового ружья поджег два танка. Объединил 
оставшихся в живых шестерых пехотинцев и продолжил отражение натиска 
гитлеровцев, уничтожив до 20 вражеских солдат. Удержал позиции до подхода 
подкрепления. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за 
мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками, красноармеец Сенющенков Виктор Тихонович присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 2666). 

После войны служил в армии. В 1947 году окончил Рязанское 
артиллерийское училище.

 С 1953 года – капитан запаса. 
Жил в городе Кемерово.  Скончался 25 марта 1998 года. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 
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Герой 

 Советского Союза

Турков 

Денис   Ильич

23.08.1904 - 

28.09.1943гг.





Турков Денис Ильич – помощник командира саперного взвода 221-го 
гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской Черниговской стрелковой 
дивизии 61-й армии Центрального фронта, гвардии старшина.

Родился 23 августа 1904 года в крестьянской семье. Его родина - 
д.Клинское Брасовского района Брянской области. В 1926-1929 годах 
проходил службу в рядах Красной Армии. Служил в саперном взводе 
стрелкового полка, где овладел специальностью сапера. 

 Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Воевал 
на Западном фронте. 11 сентября 1941 года был ранен. После излечения снова 
возвратился в строй. 

В составе 173-й стрелковой дивизии сержант Д.И.Турков принимал 
участие в обороне Москвы, в боях под городами Киров и Белёв Тульской 
области, в освобождении города Венёв Тульской области. Затем воевал на 
Донском (с 1 сентября 1942 года), Брянском (с 1 апреля 1943 года) и 
Центральном (с 1 сентября 1943 года) фронтах.

При форсировании Днепра в районе деревни Галки Брагинского 
района Гомельской области (Белоруссия) гвардии старшина Д.И.Турков, 
заменив выбывшего из строя командира взвода, под обстрелом противника с 
бойцами построил плоты, соорудил паром и подготовил лодки. Вместе с 
полковым инженером А.Т.Титовым, зачастую в воде, руководил переправой 
частей полка на плацдарм. Обеспечивал бесперебойную работу переправ, 
доставляя на правый берег Днепра новые пополнения и боеприпасы для 
закрепившихся подразделений, эвакуируя раненых. Благодаря его 
самоотверженной работе полк успешно форсировал реку Днепр, захватил 
линию обороны врага, расширил плацдарм для высадки наших войск.

28 сентября 1943 года, выполняя задачу по расширению захваченного 
плацдарма, в бою за деревню Галки гвардии старшина Д.И.Турков был убит. 
Похоронен в братской могиле в селе Неданчичи Репкинского района 
Черниговской области (Украина).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм, гвардии старшине Туркову Денису Ильичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина (15.01.1944), медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».    
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